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1. Комплектация 
 

В комплект установки входит: 

 

1. Эстакада (моечная платформа) – 1 шт. 

2. Резервуар рециркуляции воды со встроенным скрепером – 1 шт. 

3. Трап – 4 шт. 

4. Боковина эстакады – 2 шт. 

5. Шкаф автоматики и управления – 1 шт. 

6. Светофор регулировочный – 1 шт. 

7. Знак дорожный – 1 шт. 

8. Водопровод (трубы, гидрорукава, хомуты) – 1 компл. 
9. Паспорт – 1 шт. 

 

ВНИМАНИЕ: В связи с постоянной работой по совершенствованию 
моек автоматических, повышающей их надёжность и улучшающей 
эксплуатационные качества, производитель оставляет за собой 
право, вносить в конструкцию незначительные изменения, не 
отраженные в данном паспорте. Комплектация и технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Рисунки и иллюстрации в настоящей инструкции 
могут незначительно отличаться от реальной продукции. 
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Рис. 1 Общий вид мойки. 

 

1. Моечный участок (моечная платформа). 

2. Резервуар рециркуляции воды. 

3. Форсунки. 

4. Перекачивающие насосы и приёмный отсек. 

5. Гидроциклоны. 
6. Отстойник. 

7. Система привода скрепера. 

8. Шнек винтового конвейера. 

9. Шкаф автоматики и управления. 
10. Педаль управления. 
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5. Пуско-наладочные работы 

Выполняются представителем поставщика. 

 

6. Принцип работы 

Работа установки происходит в два этапа: 

- этап первый - очистка воды в гидроциклоне; 
 

Загрязненная вода после мойки колес сливается в эстакаду, а дальше 

перекачивается в резервуар рециркуляции воды, который находится 

непосредственно рядом эстакадой. Из резервуара рециркуляции вода подающим 

насосом подается в гидроциклон (устройство, действие которого основано на 

использовании центробежной силы, где выделение механических примесей из воды 

происходит под действием этих сил, которые в сотни и тысячи раз превышают силы 

тяжести, за счет чего увеличивается скорость осаждения частиц). При вращении в 

гидроциклоне поток жидкости разделяется на два первая часть потока, очищенная от 

взвеси, направляется из верхнего выходного патрубка на доочистку в отстойник, а 

второй поток с взвешенными веществами через нижний отводной патрубок 

возвращается в резервуар. 

 

- этап второй - осаждение взвешенных частиц под действием силы тяжести в 

многоступенчатом отстойнике. 

 

Вода в отстойнике (отстойник – бак с системой перегородок, имеющих отверстия 

для перетекания воды) очищается от взвесей путем их естественного оседания под 

действием силы тяжести. Отверстия для перетекания расположены на некоторой 

высоте относительно дна отстойника, что не позволяет осевшим частицам попадать в 

соседний отсек. 

Вода из последнего отсека отстойника нагнетающим насосом подается 

непосредственно на мойку колес. Затем цикл повторяется. 
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ВНИМАНИЕ! 

 

В процессе эксплуатации необходимо постоянно контролировать уровень воды в 

очистной установке. Минимальный уровень должен составлять 75% от общего 

объема жидкости, в этом случае достигается оптимальный режим и скорость 

очистки. 

 

Меры безопасности 

 

Операторы установки, работающие в переходный период, должны работать в 

соответствии с ТОН, с возможностью обогрева и сушки спецодежды. 

 
 

8. Техническое обслуживание 

 

Виды технического обслуживания (ТО) и их периодичность следующие: 

Ежедневное ТО выполняется перед каждой сменой. 

ТО-1 выполняется через каждые 1000 часов работы. 

ТО-2 выполняется через каждые 2000 часов работы. 

Порядок технического обслуживания изложен в таблице 2. 

 

Содержание работ и 
методика их проведения 

Технические 
требования 

Инструменты и 
материалы 

3.2.1. Ежедневное ТО   

3.2.1.1. Проверка 

герметичности резьбовых 

соединений гидроразводки, 

кранов, манометра, 
насосов. 

Визуально осмотреть 

все соединения, при 

течи – уплотнить 

паклей с краской и 

затянуть 

Пакля, краска (масляная 

или нитроэмаль), два 

разводных ключа №2 

3.2.1.2. Очистка 

емкостей эстакады и 

отстойника от осевшей 

автоматически Совковая лопата, совок 
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9. Текущий ремонт 
 

Меры безопасности: 

 

- при текущем ремонте необходимо отключить электроэнергию; 
- воду из всех емкостей слить; 

- грузоподъемные механизмы должны быть испытаны и аттестованы; 
- необходимо соблюдать общепромышленные правила техники безопасности. 

 

Возможные неисправности и методы их устранения для электрооборудования, 

гидроаппаратуры и электронасосов смотрите в паспортах на соответствующие 

комплектующие изделия. 
 

Эксплуатация электрооборудования, гидроаппаратуры и электронасосов должна 

производиться строго согласно паспортам на соответствующие комплектующие 

изделия. 

 
 

10. Транспортирование и хранение 

 

Установки транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 

 

Металлоконструкции эстакады хранят по условиям хранения 8 (ОЖ3) по 

ГОСТ 15150 – на открытых площадках в макроклиматических условиях с 

умеренным и холодным климатом. 

 

Хранение установки, отдельных ее частей и накопительных емкостей должно 

производиться под навесом или в закрытом помещении при температуре воздуха от - 

5 до +35ºС. 

 

При транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении частей 

установки должны быть обеспечены их сохранность и целостность. 
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11. Утилизация 

 

Установка вредных веществ и материалов не содержит и не представляет 
опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока 

службы, как всей установки, так и составных частей и комплектующих изделий. 

 
 

12. Гарантии изготовителя 

 

Изготовитель гарантирует соответствие установки оборотного водоснабжения 

требованиям ТУ 1812-004-80665672-2015 в течение 12 месяцев со дня отгрузки 

изделия заказчику предприятием изготовителем при соблюдении условий 

транспортирования и хранения и не более 18 месяцев с момента изготовления. 

 

Эксплуатация электрооборудования, гидроаппаратуры и электронасосов должна 

производиться строго согласно паспортам на соответствующие комплектующие 

изделия. 
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Приложение № 1. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

 
 

Установка оборотного водоснабжения для мойки колес грузового автотранспорта 
 

Бранз А-80-Н 
  _ 

 

(модель мойки) (заводской номер изделия) 

 

 
Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией 

и признано годным к эксплуатации. 

 

Внимание! Гарантия действительна только при правильном заполнении 

технического паспорта. При возникновении неисправности необходимо предъявить 

технический паспорт. 

 

 

 

Дата выпуска «  »  20  г. Начальник ОТК   /  / 
(подпись) (расшифровка) 


